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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования системы образования Российской Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а также формирование у
будущих специалистов сферы образования знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Нормативно-правовое
обеспечение образования» относится к блоку факультативных дисциплин части профессионального цикла основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». Изучается во 2 семестре очной
и заочной форм обучения.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК1.
- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования:
 ОПК-1.2 Приводит объяснение причин психолого-педагогических явлений
на основе на основе анализа нормативно-правовых актов в сфере образования и профессиональной деятельности.
 ОПК-1.3 Оценивает по заданным критериям соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные законодательные и нормативные акты в области образования;
 правовой статус участников образовательного процесса, чтобы осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в
сфере образования и нормами профессиональной этики;
 причины психолого-педагогических явлений на основе на основе анализа нормативно-правовых актов в сфере образования и профессиональной деятельности;
 критерии соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;
уметь:
 анализировать законодательные и нормативные правовые акты в области образования
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики, использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами
правопорядка и социальной защиты населения;
 выявлять риски и опасности социальной среды и причины психолого-педагогических явлений на основе на основе анализа нормативно-правовых актов в сфере образования и профессиональной деятельности;
 оценивать по заданным критериям соблюдение правовых, нравственных и этических
норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;
владеть:
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умениями анализа ситуаций, связанных с нарушением образовательных прав
обучающихся и принятия решений на основе анализа нормативно-правовых актов в
сфере образования и профессиональной деятельности;
 методами оценки по заданным критериям соблюдения правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;
 нормативно-правовой базой социально-педагогической и психолого-педагогической деятельности для объяснения причин психолого-педагогических явлений.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования»
составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально и посредством электронного обучения
в системе «Moodle bgpu».
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности:
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
18
4
14
54
-

Семестр
2

зачет

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
16
4
12
52
4
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Семестр
2

зачет

